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МУНИLИГIАЛЬJ{ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ лъЬ г,il,гшцкА
прикАз

г. Липецк

Об организации платных
доrтолнительных образовательных
услуг с 01.10.2020 по 31 .05.2О21

на основ ании Устава доу, кправил оказания дополнительных платныхобразователъных услуг в сфере'о"--Б"ig9.о образования), утвержденныхпостановлением Правителъства рФ от 15.08.201з lчп- ioo, потребностямиродителей (резулътаты анкетирования), договоров, заключенных с родителямивоспитанников, на основаниилицензии от 02.03.2orz м и71'
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Организоватъ в ЩОУ с 01.10.2020 по з1.05.202J. платные образовательныеуслуги по обуrению детей старшего дошкольного возраста по дополнительнойобщеразвиваюшIей программе соци€Lлъно-педагогической направленности<Грамотейка>> (обучениЪ чтению).
2, При организации платных образовательных услуг руководствоваться :- <Правилами оказания дополнительных платных обр*о"u"елъных услуг в сфере
f;Tý:ffi"fi ;3Ё:'""*ИЯ)), 

УТВеРЖДенных постановлением правител".rrч рЬ о,
- ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ <Об ОбРазовании в Российской Федерации)) от 29.12.2012м 273_Фз,
- ФеДералъныМ ЗаконоМ Российской Федерации от 07.02,1992 м 2з00_1 ,,озащите прав потребителей'',
- Федералъным законом Российской Федерации от 12.01.1ggб м 7-ФЗ (ред.о,0 4. 1 1 .20 1 4 <<о некоммерческих организациях>),
- ПОСТаНОВЛеНИеМ ГЛаВного государственного санитарного врача рФ от 15.05.201зJ\lb 26 <Об УТВеРЖДеНИИ СанПЙН 2.4.1.3О49-1з <<санитарно_эпидемиологическиетребования к содержанию И организации режима работы дошкольной
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образовательной организации) ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 20IЗ г. N 1008
,,об утверждении Порядка организации И осуществления образовательной

деятельности по дополнительным общеобразователъным программам"

- лок€Lльными нормативными актами ДОУ.
з. Назначить преподавателем по программе <<грамотейка>> учителя-логопеда
Трубицыну Н.С..
4. Установить плату за обучение по дополнительной общеразвивающей

программе <<грамотейка>>: полная стоимость платных образовательных услуг за

"Ь."-rr.риод 
обуlения 7|04 (семь тысяч сто четыре) рубля; 888,00 (восемьсот

восемьдесят восемь) рублей в месяц за 8 занятий.

<<Грамотейка>

программы в

5. Утвердить расписание занятий (приложение J\Гg 2), график работы специЕtлиста

(приложение Nч 3).

6. Организовать предоставление услуги по обучению по программе

в кабинете у{ителя - логопеда (корпу"-2);
7.|. обеспечить выполнение дополнительной общеразвивающей

полном объеме;
7.2. вести табель }п{ета посещаемости воспитанников;
7.з. осуществлять сбор и передачу справок о болезни обучающихая в

бухгалтерию;
7.4. обеспечитЬ подписание акта выполненных работ с родителями
воспитанников, передачу актов в бухга"птерию.

8. Назначить ответственными лицами за осуществление контроля за качеством

предоставления услуг, в соответствии с требованиями закоЕодательства РФ, по

обу".""19 детей по дополнительной общеразвивающей программе кГрамотейко> -

заместителя заведующей Рукинову И.Н.
9. Главному бухгалтеру Орловой И.И.:
9.1. организовать работу по безналичному расчету родителей за оказание услуг,

указанных в п.1 настоящего прик€Lза,

9.2. тлроизводить перерасчет родительской платы на основании предоставленных

справок о болезни обучающихся.
l0. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Заведующая Е.Ю.Воронина
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